
 

                               УТВЕРЖДАЮ: 

           Глава Администрации 

              сельсовета 

    _____________ М.В. Кирухин 

 

СПИСОК 

претендентов на получение социальных выплат на улучшение жилищных условий в рамках подпрограммы «Устойчивое развитие сель-

ских территорий» Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, 

сырья и продовольствия на 2013-2020 годы по Поспелихинскому Центральному сельсовету 

  

по состоянию на 01.09.2018  

№ 

п/

п 

Фамилия, имя, отче-

ство 

Дата пода-

чи доку-

ментов на 

участие в 

ФЦП (чис-

ло, месяц, 

год) 

Место работы (учебы), долж-

ность 

Сфера заня-

то-

сти(АПК,соц

.сфера, иное) 

Количе-

ственный 

состав 

семьи, 

чел. 

Размер об-

щей пло-

щади жи-

лого по-

мещения, 

кв. м 

Способ улуч-

шения жилищ-

ных условий 

(строительство, 

приобретение, 

участие в доле-

вом строитель-

стве) 

Наименова-

ние населен-

ного пункта, 

выбранного 

для прожива-

ния 

1 2 3 4 5 6 7   

 ГРАЖДАНЕ 

1 Работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в АПК  в сельской местности 
гражданам, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилья 

 Бозриков Анатолий 

Сергеевич 

11.03.2014 ИП Бозриков А.С. АПК 4 72 строительство с. Поспелиха 

 Мерцалов Алексей 

Николаевич 

07.04.2014 ИП Гуляев И.Ю., подсобный 

рабочий 
АПК 4 72 строительство с. Поспелиха 

 Чепурин Виталий 

Сергеевич 

24.09.2015 ИП Гуляев И.Ю., водитель АПК 4 72 строительство с. Поспелиха 

2 Работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сель-
ской местности гражданам, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом стро-
ительстве жилья 

 Гайнал Олег Алексан-

дрович 

19.08.2016 КГБУ «Алтайский краевой 

центр детского отдыха, туризма 

и краеведения «Алтай»», педа-

социальная 

сфера 

4 72 строительство с. Поспелиха 



гог ДО 

3 Работающие по трудовым договорам или осуществляющие  индивидуальную предпринимательскую деятельность в АПК в сельской местности 
гражданам, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений 

         

4 Работающие по трудовым договорам или осуществляющие индивидуальную предпринимательскую деятельность в социальной сфере в сель-
ской местности гражданам, изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений; 

 Исакова Ирина Ген-

надьевна 

24.10.2012 МБОУ «ПСОШ № 1», главный 

бухгалтер 

социальная 

сфера 

3 54 приобретение с. Поспелиха 

 Пилявская Евгения 

Владимировна 

07.11.2013 МБОУ «ПСОШ № 2», педагог 

психолог 

социальная 

сфера 

2 42 приобретение с. Поспелиха 

 Житюк Татьяна 

Владимировна 

21.02.2014 ООО «Аптека Хелми», по-

мощник фармацевта 

социальная 

сфера 

4 72 приобретение с. Поспелиха 

 Мощенских Алена 

Игоревна 

18.09.2014 Д/с «Рябинушка», психолог  социальная 

сфера 

3 54 приобретение с. Поспелиха 

5 Осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности гражданам (прочие сферы деятельности), изъявившие желание улучшить жи-
лищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилья 

 Сухомлинова Алена 

Александровна 

27.08.2012 ФГБУ «ФКП Росреестра» по 

Алтайскому краю, инженер 

прочие 3 54 строительство с. Поспелиха 

 Белов Дмитрий Сер-

геевич 

23.11.2012 ОАО «Ростелеком», электро-

монтер 

прочие 3 54 строительство с. Поспелиха 

 Лунев Владимир Вя-

чеславович 

20.05.2013 РЭУ-2, машинист насосной 

станции 

прочие 4 72 строительство с. Поспелиха 

 Руденко Светлана 

Александровна 

17.06.2014 «Экзотика», продавец прочие 3 54 строительство с. Поспелиха 

 Сушенкова Анжела 

Николаевна 

22.07.2014 Судебный участок № 1, секре-

тарь 

прочие 3 54 строительство с. Поспелиха 

 Тамоян Армен Ашо-

тович 

21.11.2016 ИП Тамоян А.А. прочие 3 54 строительство с. Поспелиха 

 Емельянова Наталья 

Николаевна 

24.04.2017 ЗАО «ПМК», старший специ-

алист по сбыту 

прочие 2 42 строительство с. Поспелиха 

 Илензеер Дмитрий 

Александрович 

21.11.2017 ФГКУ комбинат «Аврора», 

стрелок в ведомственной 

охране 

прочие 4 72 строительство с. Поспелиха 

6 Осуществляющие трудовую деятельность в сельской местности гражданам (прочие сферы деятельности), изъявившие желание улучшить жилищные условия 
путем приобретения жилых помещений. 

         



 Дубов Андрей Павло-

вич 

25.10.2012 ООО «Строитель», строитель-

отделочник 

прочие 3 54 приобретение с. Поспелиха 

 Фролова Инга Ни-

колаевна 

14.12.2012 «Чайка», продавец прочие 2 42 приобретение с. Поспелиха 

 Папонов Александр 

Александрович 

05.06.2013 ИП Папонов А.А. прочие 1 33 приобретение с. Поспелиха 

 Ямов Роман Влади-

мирович 

21.08.2013 ООО «ПМФ», электрик прочие 3 54 приобретение с. Поспелиха 

 Шляхова Елена Ва-

лерьевна 

20.01.2014 ПФР, специалист - эксперт 

клиентской службы 

прочие 2 42 приобретение с. Поспелиха 

 Штро Валентина 

Викторовна 

30.01.2014 ИП Охременко О.Н., продавец прочие 2 42 приобретение с. Поспелиха 

 Карелин Андрей 

Александрович 

23.07.2014 МУП «Благоустройство», ди-

ректор 

прочие 1 33 приобретение с. Поспелиха 

 Силаева Олеся Вла-

димировна 

13.08.2014 КПК «Резерв», кассир прочие 1 33 приобретение с. Поспелиха 

 Приходько Ирина 

Александровна 

24.10.2014 ООО «ГУЖФ», техник прочие 2 42 приобретение с. Поспелиха 

 Чуманова Виктория 

Робертовна 

24.11.2014 ЦСА, ведущий специалист  прочие 2 42 приобретение с. Поспелиха 

 Коршунова Жанна 

Алексеевна 

13.01.2015 Почта России, оператор связи 

1 класса 

прочие 2 42 приобретение с. Поспелиха 

 Бутенко Екатерина 

Анатольевна 

10.02.2015 Администрация Поспелихин-

ского района, специалист 

прочие 2 42 приобретение с. Поспелиха 

 Ольховская Татьяна 

Сергеевна 

09.09.2016 ЦЗН, ведущий инспектор 1 

категории 

прочие 2 42 приобретение с. Поспелиха 

 Ожеред Юрий Ана-

тольевич 

22.05.2018 В/ч 58661-98, заведующий 

хранилищем 

прочие 1 33 приобретение с. Поспелиха 

 МОЛОДЫЕ СЕМЬИ И МОЛОДЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ 

1 - Переехавшие из других муниципальных образований в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района, где один из членов мо-
лодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет ИП  в АПК, и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жи-
лого дома или участия в долевом строительстве жилья;  
-  проживающие на территории указанного муниципального района на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством РФ; 
-  зарегистрированные по месту пребывания в соответствии с законодательством РФ; не имеющие в собственности жилого помещения в сельской местности 
в границах муниципального района, где один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет ИП в АПК; 
- учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации, заключившие соглашения с работодателем (администрацией муниципально-



го района (городского округа) о трудоустройстве в сельской местности, где изъявили желание постоянно проживать и работать по трудовому договору (осу-
ществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в АПК (основное место работы); 

         

2 - Переехавшие из других муниципальных образований в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района, где один из членов мо-
лодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет ИП  в социальной сфере, и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем стро-
ительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилья;  
-  проживающие на территории указанного муниципального района на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством РФ; 
-  зарегистрированные по месту пребывания в соответствии с законодательством РФ; не имеющие в собственности жилого помещения в сельской местности 
в границах муниципального района, где один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет ИП  в социальной сфере; 
- учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации, заключившие соглашения с работодателем (администрацией муниципально-
го района (городского округа) о трудоустройстве в сельской местности, где изъявили желание постоянно проживать и работать по трудовому договору (осу-
ществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в  социальной сфере (основное место работы); 

         

3 Работающие по трудовым договорам (осуществляющие ИП) в агропромышленном комплексе, постоянно проживающие в сельской местности 
и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилья 

 Искрин Евгений Пет-

рович 

01.06.2016 ИП Глава КФХ «Макаров 

С.И.», инженер по снабжению 

АПК 4 72 

 

строительство с. Поспелиха 

 Исаев Алексей Вла-

димирович 

13.06.2017 ИП Гуляев Игорь Юрьевич, 

водитель автомобиля 

АПК 3 54 строительство с. Поспелиха 

4 Работающие по трудовым договорам (осуществляющие ИП) в социальной сфере, постоянно проживающим в сельской местности и изъявившим 
желание улучшить жилищные условия путем строительства жилого дома или участия в долевом строительстве жилья 

 Полыгалова Евгения 

Васильевна 
07.06.2017 ЦРБ, врач-педиатр участковый социальная 

сфера 
2 42 строительство с. Поспелиха 

5 - Переехавшие из других муниципальных образований в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района, где один из членов мо-
лодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет ИП  в АПК, и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жи-
лых помещений;  
-  проживающие на территории указанного муниципального района на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством РФ; 
-  зарегистрированные по месту пребывания в соответствии с законодательством РФ; не имеющие в собственности жилого помещения в сельской местности 
в границах муниципального района, где один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет ИП в АПК; 
- учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации, заключившие соглашения с работодателем (администрацией муниципально-
го района (городского округа) о трудоустройстве в сельской местности, где изъявили желание постоянно проживать и работать по трудовому договору (осу-
ществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в АПК (основное место работы) 

         

6 - Переехавшие из других муниципальных образований в сельскую местность в границах соответствующего муниципального района, где один из членов мо-
лодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет ИП  в социальной сфере, и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем при-



обретения жилых помещений;  
-  проживающие на территории указанного муниципального района на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования либо на иных основаниях, 
предусмотренных законодательством РФ; 
-  зарегистрированные по месту пребывания в соответствии с законодательством РФ; не имеющие в собственности жилого помещения в сельской местности 
в границах муниципального района, где один из членов молодой семьи или молодой специалист работает или осуществляет ИП  в социальной сфере; 
- учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации, заключившие соглашения с работодателем (администрацией муниципально-
го района (городского округа) о трудоустройстве в сельской местности, где изъявили желание постоянно проживать и работать по трудовому договору (осу-
ществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в  социальной сфере (основное место работы) 

 Медведева Ирина Ев-

геньевна 

23.10.2015 ЦРБ, врач-терапевт участко-

вый 

социальная 

сфера 

2 42 приобретение с. Поспелиха 

7 Работающие по трудовым договорам (осуществляющие ИП) в агропромышленном комплексе, постоянно проживающие в сельской местности 
и изъявившие желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений 

 Березовиков Алек-

сандр Александрович 

25.05.2015 ФГБУ «Алтайская МИС», за-

ведующий контрольно-

испытательной лаборатории 

АПК 1 33 приобретение с. Поспелиха 

8 Работающие по трудовым договорам (осуществляющие ИП) в социальной сфере, постоянно проживающим в сельской местности и изъявившим 
желание улучшить жилищные условия путем приобретения жилых помещений 

 Киселева Анастасия 

Сергеевна 
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социального обслуживания насе-

ления», психолог 

социальная 

сфера 

3 54 приобретение с. Поспелиха 

 Петрова Анна Нико-

лаевна 

17.07.2013 МБОУ «ПСОШ № 2», соци-

альный педагог 

социальная 

сфера 

3 54 приобретение с. Поспелиха 

 Немова Татьяна Вик-

торовна 

25.02.2016 ЦРБ, фельдшер социальная 

сфера 

2 42 приобретение с. Поспелиха 

 Толмачева Татьяна 

Александровна  

21.03.2016 МКДОУ «Детский сад № 4 

«Радуга» (корпус № 

1«Ракета»), воспитатель 

социальная 

сфера 

2 42 приобретение с. Поспелиха 

 Воеводина Анна Ген-

надьевна 

07.12.2017 ЦРБ, фельдшер социальная 

сфера 

2 42 приобретение с. Поспелиха 

 

Ответственный за составление списков, тел. Семенова С.Н., 21-6-46 


